
1 

 
Администрация города Тулы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» 

300002, г. Тула,  ул. Галкина 17, тел. (4872) 47-31-01 

 

 

 

 

 

 

                                                            ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

 

 

 « Я  САМ» 

(для  групп  развития  и  подготовки  к  школе  «Малышок») 

 

Направленность:  социально-гуманитарная 

Срок  реализации:  1 год (36 ч.) 

Возраст  учащихся: 6 лет 

 

 

 

 

 

Составитель: 

педагог  дополнительного  образования 

Морева Л.Н. 

 

Рецензент: 

Савенко Р.Р.,  

методист  отделения  ТР и ОД 

 

 

 

 

Тула, 2022  г. 

 



2 

 
                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я сам» 

реализуется  в  соответствии  с  социально-гуманитарной  направленностью. Программа 

является модифицированной. Разработана  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  

образовании в Российской  Федерации»  (№ 273-фз от 29.12.2012), Приказом  

Минпросвещения  России  от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Письмом  Минобрнауки  РФ от 18.11.2015 № 09-3242  «О направлении  

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями  по проектированию 

дополнительных общеразвивающих   программ»), а также  с  Уставом  Центра. 

       Программа предназначена для обучения детей основам декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства, направлена на развитие воображения ребенка; 

формирование  у  него  чувственного  образа  исследуемого  предмета, развитие творческих  

способностей.  Занимаясь  с  детьми  творческой  деятельностью, мы  основываемся на 

представлениях  выдающегося  русского  психолога Л.С. Выготского: «Не следует 

забывать, что  основной   закон  детского  творчества  заключается  в  том,  что  

ценность его следует видеть не в результате, не в продукте творчества; важно то, что 

они  создают, творят,  упражняются  в  творческом  выражении, его воплощении». 

Процесс  и результат  художественно-творческой деятельности  детей  дошкольного  

возраста  становится  не  столько  целью, сколько способом  познания  мира  и  средством  

как глубокого  эмоционального  выражения  чувств  самого  юного  созидателя, так и 

постижения  замыслов  изучаемых  им  авторов  различных  художественных  произведений. 

Актуальность программы  заключается в том, что она помогает  развивать творческую 

инициативу  ребенка. Данная  программа  содействует созданию  условий  для  

всестороннего  развития личности дошкольника. Период дошкольного детства является 

наиболее благоприятным для формирования  необходимых психических функций и 

социально  значимых  качеств  личности.  Именно   в   это  время  закладываются  предпосылки 

будущей   учебной   деятельности,  идет   активное   развитие   познавательных   возможностей. 

Отличительные  особенности  программы.  Данная  программа  основана  на опыте 

работы  Нижегородского  центра  здоровьесберегающих  педагогических  технологий  

(раздел художественно-творческая деятельность). Программа учитывает психофизио-

логический   подход,  позволяющий   развивать   высшие   психические  функции, что  повышает 

ресурсные   возможности   ребенка. Развитие  внимания, памяти, мыслительной деятельности 

ребенка  дошкольного  возраста – важнейшая  составная часть его общего психического 

развития. При разработке программы были внесены дополнения из опыта работы педагога. 

Спецификой использования  разнообразных  материалов является их комплексное 

воздействие  на  развитие  ребенка;  обогащение  его  сенсомоторного и практического 

опыта;  формирование  у  него  комбинаторных  способностей, самостоятельности  в  выборе  

средств  и  способов  в процессе  творческой   работы. 

Новизна программы в том, что она, являясь разнообразной  по структуре, позволяет  

осваивать несколько  смежных направления декоративно-прикладного искусства, что 

предоставляет больше  возможностей для творческой самореализации обучающихся.  

Педагогическая   целесообразность  программы  определяется  тем,  что  в процессе 

занятий у ребенка развивается способность вычленять цвет, форму, местоположение 

различных  элементов изображаемого объекта, таким образом, совершенствуются 

механизмы сенсомоторного восприятия и воспроизведения, что также необходимо для 

успешности  выполняемой  работы.  

 

Цель  программы – создание   условий   для   формирования  творческих, интеллектуальных 

и физических  качеств  детей, обогащение знаниями, повышающими  внутреннюю  и  

внешнюю   культуру  средствами  декоративно-прикладного  творчества  и  

изобразительного  искусства. 
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Задачи: 

 Обучающие: 

 познакомить детей с основными видами декоративно-прикладного творчества и 

изобразительной  деятельности: рисование, лепка, аппликация; 

 научить правильно работать с ножницами, клеем, кистью; акварельными красками, 

гуашью, карандашами, ластиком,  

 научить  разным методам, способам и приемам рисования, лепки и аппликации.  

 

Воспитывающие:  

 воспитать эстетическое восприятие детей; 

 привить культуру деятельности и навыков сотрудничества;  

 сформировать и сохранить устойчивый познавательный интерес на занятиях.  

 

Развивающие: 

 развить мелкую моторику рук, пространственной ориентации. 

 развить познавательную сферу ребенка (восприятие величины, цвета, формы, объема; 

зрительного восприятия и образной памяти); 

 развить творческое мышление и воображение 

 развить представление об  этических нормах и правилах поведения. 

 

Принципы  данной  программы: 

1. гармоничное  развитие  личности  ребенка; 

2. доступность; 

3. систематичность  и  последовательность; 

4. игровой  принцип; 

5. обеспечение  эмоционального  благополучия. 

       А также принцип наглядности в обучении – осуществляется на восприятии наглядного 

материала; доступности – занятие составлено с учетом возрастных особенностей, 

построенного по  принципу дидактики (от простого к сложному);  проблемности  – 

направлен на поиск разрешения проблемных ситуаций; принцип развивающего и 

воспитательного характера обучения - на расширение кругозора, на развитие 

патриотических  чувств  и  познавательных  процессов. 

Адресат.  Программа  разработана для детей 6 лет, занимающихся в группах развития и 

подготовки  к  школе «Малышок». Набор  и  формирование групп  проводится в 

соответствии с возрастными  возможностями  и  особенностями детей, а также в 

соответствии  с  Уставом  Центра. 

 

Формы  занятий:  аудиторные  занятия  проводятся  по  группам и индивидуально. 

Основная  форма  проведения занятий – групповая. 

 

Объем программы: 36 часов. 

 

Режим занятий:  1  раз  в  неделю  продолжительностью  один академический час  (30 

минут). 

    Педагог  вправе  самостоятельно  корректировать  программу  в  условиях  

дистанционного обучения. Основными элементами дистанционного обучения являются 

 образовательные  онлайн-платформы;  цифровые  образовательные  ресурсы, размещенные 

на  образовательных  сайтах; видеоконференции;  вебинары; skype-общение; e-mail; 

облачные сервисы; электронные  носители  мультимедийных  приложений; электронные  

пособия, разработанные  с учетом  требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих режимах: 
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- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов,  различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

 

    Планируемые  результаты 

 
       Развитие личности ребенка обеспечивается содержанием программы и той 

деятельностью,  в   которую  включены  воспитанники. Образовательный  процесс  по  ДОП 

строится  в соответствии с календарными праздниками, что предполагает возможную 

корректировку тем и разделов. Результаты  проделанной  работы  учитываются,  прежде  

всего, применительно к отдельной  личности  и  выражаются  в  знаниях, интересах и 

способностях, умениях  и  навыках, подготовленности  к  труду, в  чертах  характера. 

 

Предметные  

В  результате  освоения  программы  учащиеся  узнают: 

 основные виды декоративно-прикладного творчества: рисование, лепка, аппликация; 

 правила техники безопасности при работе: с ножницами, клеем, кистью; 

научатся: 

  правильно  работать  с акварельными красками, гуашью, карандашами, ластиком,  

кистью. 

  применять  разные  приемы, методы и способы  рисования, аппликации, лепки;  

 видеть и чувствовать красоту окружающего мира, беречь ее. 

 сотрудничать, принимать  участие в коллективных делах и играх, уважительно 

относиться к окружающим. 

 Решать  познавательные  разнотипные  творческие  задачи  на  занятиях 

 получать  чувства  радости  и  удовлетворения  от  процесса  труда. 

  работать  по  инструкции  и  правилам: 

  составлять узоры и композиции из разных форм и величин  в аппликации, лепке, 

рисовании; 

  составлять  цветовую  палитру;  

  удерживать в  памяти  образ  творческого  задания 

  творчески  подходить к  выполнению  заданий. 

 

Метапредметные: 

- навыки  здорового образа жизни 

- потребность  в  творческом  развитии 

- понимание  причин  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности 

 

Личностные: 

- духовно-нравственные  качества  личности 

- морально-волевые  качества  (воля,  внимательность, усидчивость, уверенность в учебе) 

- психологическая  устойчивость. 

Будет  сформировано: уважение  к  труду  и  истокам ДПТ, стойкий познавательный 

интерес на занятиях, представление о  правилах  поведения. 

Будет  развито: навыки  в  самостоятельной  художественной  деятельности. 

Будет  воспитано: художественный  вкус, интерес  к  творческой  деятельности. 

                                                                   

Способы  и  формы  проверки  результатов 

 

        Формирование  творческой  личности  средствами  декоративно-прикладного  

творчества обеспечивается  содержанием  программы   и  художественно-эстетической  

деятельностью,  в  которую  включены  воспитанники.  Учащийся  способен  выдвигать  идеи  



5 

 
решения  задач  в процессе  занятий, планировать, организовывать  и  выполнять  работу, 

оценивать  работу  на  каждом  из  этапов, корректировать  свою деятельность.  

        К числу важнейших  элементов  работы  по  данной  программе  относится 

отслеживание результатов. Уровень знаний, оценка добросовестности, дисципли-

нированности и отношения к делу отслеживается в ходе  педагогического  наблюдения, 

беседы, тестирования, диагностики. Учитываются  активность  на занятиях, личные 

достижения детей  в  области  проектирования  декоративных  изделий. 

Итогом  реализации  программы  является  выставка работ воспитанников. 

                              

                                   

                                    УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

№ Наименование  разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма  контроля 

1. Раздел 1 

Вводное занятие. 

1 1 - Вводный контроль: 

фронтальный опрос 

2. Раздел 2 

Художественно-

развивающие игры и 

упражнения по рисованию 

- линейной графике. 

6 2 4 Текущий контроль:  

педагогическое наблю-

дение, практическое  

задание 

3. Раздел 3 

Художественно-

развивающие игры по 

рисованию. 

6 1 5 Промежуточный конт-

роль:  контрольное заня-

тие. Мониторинг уровня 

обучения и  развития 

учащихся 

4. Раздел 4 

Художественно-

развивающие игры по 

лепке. 

10 2 8 Текущий  контроль:  

опрос  по  теории, само-

оценка  выполненного  

задания 

5. Раздел 5 

Художественно-

развивающие игры по 

аппликации. 

12 2 10 Текущий  контроль:  

педагогическое   наблю-

дение,  самооценка  

выполненного  задания 

6. Раздел 6 

Итоговое занятие. 

Конструктивно-

развивающие игры. 

1 - 1 Итоговый   контроль:  

выставка  работ. 

Мониторинг. 

 Итого 36 10 60  

 

 

                                        СОДЕРЖАНИЕ    ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное  занятие 

Теория. Техника безопасности. Повторение  правил  работы  акварельными  красками, 

гуашью, карандашами, ластиком, кистью. 

Практика. Выполнение  практической  работы  на  тему:  «Салют»  

 

2. Художественно-развивающие  игры  и  упражнения  по  рисованию - линейной  

графике 

Теория. Интеллектуальное  развитие  через  активизацию  чувственного  наглядно-образного 

мышления  и  формирование  понятийного  абстрактно-логического  мышления. Знакомство 

с  основными  законами  композиции, ориентации на листе. Использование полученных 
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ранее  знаний  в  рисовании,  используя  краски, гуашь, цветные карандаши. 

Способствование выработке у детей умений свободно владеть кистью. Формирование 

навыков произвольной регуляции  силы  нажима, произвольного  изменения  размаха 

движения.  Совершенствование навыков графических движений. Умение составлять  

композицию  с  помощью  разных  линий. Умение  применять  ранее  полученные  знания в 

рисунках на различные темы.   

Практика. Развитие тонкой моторики кисти руки (произвольных микродвижений) и 

выработки  необходимого  для  письма,  оптимального  двигательного стереотипа.  

Овладение техникой  рисования  графическими и восковыми  карандашами  пастелью, 

цветным  мелом, а  также техникой  рисования гуашью и акварелью. Выполнение 

практических работ на темы: «Волшебные грядки»,  «Из чего  построены дома трех 

поросят»,  «Ананас»,  «Паутинка»,  «Скатерть-самобранка»,  «Платье и веер  для  испанской 

принцессы», «Аквариум»,  «Бабочка»,  «Василек»,  «Гроздья  рябины».  

 

3. Художественно-развивающие  игры  по  рисованию 

Теория. Изучение  разных  приемов, методов  и  способов  рисования. 

Практика. Выполнение  практических  работ на темы: «Дары  осени», «Теремок», «Ваза с 

фруктами», «Веселая  черепаха  и  её  друзья», «Виноградная  гроздь», «Узоры». 

4. Художественно-развивающие игры по лепке 

Теория. Изучение  разных методов и способов лепки. Выделение сенсорных свойств 

геометрических тел. Запоминание названия  геометрических  тел. Совершенствование  

навыков  создания  малой  скульптуры  конструктивным  и  пластическим  способом.  

 

 

Практика. Овладение приемами раскатывания цилиндра, конуса, скатывания шара, 

расплющивания  объемной  формы в пластину, шара в диск. Освоение навыков 

прикрепления  деталей  прижатием  частей  с дальнейшим примазыванием. Освоение 

навыков надрезания формы ножиком, прищипывания, вдавливания, вытягивания и 

формирования деталей характерной формы; навыков  сглаживания  неровностей  

скульптуры.  Использование полученных ранее знаний в лепке. Составление  несложных 

композиций. Выполнение  практических  работ  на  темы:  «Шар, цилиндр, конус и жгутик», 

«Друзья дымковской лошадки», «Припоминалки», «Смекалистые инструменты», 

«Фантазеры». 

5. Художественно-развивающие  игры  по  аппликации 

Теория. Изучение разных приемов, методов и способов и аппликации (плоскостная, 

объёмная, прорезная).  

Практика. Создание композиций в разной технике аппликации. Умение использовать 

ножницы, клей. Преобразование  плоскости  листа  в  объемную  форму; создание  

рельефных  изображений, укрепление их на фоне, сохраняя объем. Выделение 

композиционного  центра. Сминание   и  обрывание  бумаги; отгибание  и  отрезание  ровной 

полосы от прямоугольника; вырезание трапеции из прямоугольника; разрезание 

прямоугольника по диагонали; вырезание  круга из квадрата, овала и полуовала - из 

прямоугольника;  вырезание  по  дугообразной  и  волнистой  линии; вырезание  встречными 

и  параллельными  резами  с  последующим  удалением  фрагмента; складывание  бумаги и 

разрезание  по  линиям  сгиба для получения  аппликативных  заготовок. Использование  

силуэтного  и ажурного вырезания из бумаги, сложенного в несколько раз. Овладение 

навыками зеркально-центрально-симметричного вырезания: складывание бумаги для 

получения  симметричных  изображений. Составление  несложных  композиций из цветной  

бумаги. Выполнение  практических  работ на темы: «Грибы», «Снегирь», «Расколдуй  

цветок»,  «Открытка   маме»,  «Ваза  с  цветами», «Цветочная   полянка»,  « Космос»,  

«Панно  с  Днём  победы», «Морской  пейзаж». 

6. Конструктивно-развивающие игры  

Теория. Изучение разных приемов, методов и способов и аппликации (плоскостная, 

объёмная, прорезная). Умение использовать ножницы, клей.  
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Практика. Вырезание по намеченной линии, разрезания до обозначенного предела, 

выклеивание ритмического ряда элементов в узоре, наклеивания деталей из разного 

материала. Изготовление  работы из природного, бросового материалов, размещения  

деталей на основе. Изготовление несложных игрушек из цветной бумаги и картона. 

Выполнение практических работ на темы: «Бабочка», «Домики для трех поросят», 

«Попугай», «Цыплёнок  на  воздушном  шаре», «Стрекоза». 

                                                     

      Методическое  обеспечение  программы 

 
Формы работы: для  лучшего усвоения материала программы  используются  разно-

образные формы организации занятий: практические занятия, занятия–конкурсы; 

комбинированные занятия; итоговые  занятия–выставки. Программа предполагает 

проведение  выставок  работ  обучающихся,  где  демонстрируются   лучшие 

индивидуальные и коллективные работы воспитанников, что приобщает и детей, и их 

родителей  к  декоративно-прикладному  и  народному  творчеству. 

Методы: репродуктивный; словесные методы; методы практико–ориентированной 

деятельности; наблюдение;  метод игры; наглядный метод обучения; использование на 

занятиях  активных  форм познавательной  деятельности. 

Дидактический  материал: карточки, раздаточный  материал, рисунки  педагога. 

Формы  подведения  итогов: выставки, зачеты, опрос. 

 

            Условия  реализации  программы 
 

Созданные  условия  помещения  и  оборудования  для  реализации  программы  

должны способствовать  полноценному  обучению. 

 

Оборудование  для  занятий  в  кабинете: 

 Рабочие столы 

 Стулья 

 Доска магнитно-маркерная. 

Материалы  для  реализации  программы:  клеенка; салфетки  влажные  и  бумажные.  

Для  рисования: 

1. Папка для рисования (4 шт. по 20 листов). 

2. Акварель 12 цветов. 

3. Кисти (№1, №3, №6) 

4. Баночка. 

5. Карандаши цветные 12 цветов. 

6. Карандаш простой. 

7. Ластик. 

8. Картон 6 цветов. 

9. Мелки 6 цветов. 

10. Гуашь 6 цветов 

11. Восковые цветные карандаши 

12. Трафареты 

13. Подставка для кисточек  

14. Палитра  

15. Банка для воды  

16. Тканевые салфетки для вытирания потеков красок 

 

Для  лепки: 

1. Пластилин 6 цветов. 

2. Доска для лепки. 

3. Стеки. 

4. Глина. 
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5. Тканевые салфетки и куски поролона для вытирания рук в процессе лепки. 

6. Контейнеры для хранения материалов. 

 

Для  аппликации: 

1. Клей  ПВА. 

2. Цветная бумага 6 листов. 

3. Ножницы. 

4. Кисточка для клея 

5. Цветная бумага. 

6. Цветной картон. 

7. Бумага для ксерокса. 

8. Лоскутки разных тканей. 

9. Природные материалы. 

10. Кисти для клея. 

11. Ножницы. 

12. Клеевые карандаши. 

13. Клей ПВА.  

14. Блюдца для клея. 

 

Обучающие  должны  иметь: 

1. Фартук. 

2. Нарукавники. 

3. Полотенце для рук. 

 

                                                       Список  литературы 

 
Используемая  литература: 

1. Комарова Т. С., Изобразительная деятельность в детском саду. М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2009. 

2. Комарова Т. С., Обучение дошкольников технике рисования. М.: «Педагогическое 

общество России», 2005.  

3. Квач Н. В., Лебедев Ю. А., Филиппова Л. В., Федотова Л. А., Шестакова Л. А., 

Вербовская Е, В., Филиппов Ю. В.. Рисование - линейная графика. Подготовка шестилетнего 

ребёнка к освоению грамоты. М., 2001. С. 527. 

4. Квач Н. В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет. М., 

2001. С.160.  

5. Лыкова И.А. Лепим с мамой. Пластилиновый петушок – М.: Издательский дом 

«Карапуз», 2011 г. 

6. Никитина И.Н., Замураева М.А., Филиппова Л.В., Лебедев Ю.А. Комплексные  занятия  

по интеллектуально-художественному развитию детей 6-7 лет средствами  конструирования  

и аппликации. Н.Новгород, 2006. С.500. 

7. Новикова И.В., Объемные фигурки и игрушки – Ярославль: Академия развития, 2011 г. 

8. Новикова И.В., Открытки и сувениры к праздникам – Ярославль: Академия развития, 

2011г. 

9. Филиппова Л.В., Лебедев Ю.А. и др. Психофизиологическое развитие детей 6 лет при 

подготовке их к школе (программные материалы). М., 2006. С.180.  

10. Чеджемова Е.В., Филиппова Л.В., Лебедев Ю.А. Лепка и художественная  роспись  в  

подготовительной  группе детского сада. М., 2006. С.180. 

 

Литература  для  родителей: 

 

1. Шматова О., Самоучитель по рисованию гуашью. – М.:ЭКСМО, 2006. 

2. Мастерим  вместе  с мамой  « Летние картины» Набор для детского  творчества № 7, 

2012 г. 
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3. Лыкова И.А., Лепим с мамой. Пластилиновый петушок – М. Издательский дом 

«Карапуз», 2011 г. 

 

                                          Электронные  образовательные  ресурсы 

 

1. www.raskraski.eu 

2. www.onestroke.ru 

3. www.trafaret.net 

4. www.formula-rukodeliya.ru 

5. www.samodelkino.ru 

http://www.raskraski.eu/
http://www.onestroke.ru/
http://www.trafaret.net/
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Карта результативности и развития детей, обучающихся в объединениях  

отделения творческого развития и организации досуга «На Староникитской» 

 Центра ППСС в 20__-202__ учебном году 

по  итогам  полугодий 

даты   заполнения:        ФИО  педагога ______________________ 

декабрь_______ 

май  _________             Название  программы______________________ 

                                        Год  обучения__________________                            Направленность_____________________   

№ Фамилия, имя  

 

 

Итоговая 

 оценка 

(оценивается по 5-

балльной системе) 

 Результаты освоения ДОП (оценивается по 5-балльной системе) Отметка о 

продолжении  

обучения 

(переведен, 

выпущен, 

отчислен) 

Предметные  

результаты 

(усвоение специальных  

знаний  по  программе):  

а) мин. уровень - 3 балла; 

б) средний уровень - 4 

балла; 

в)  макс. уровень - 5 

баллов) 

Личностные   

результаты 

 (творческая актив-

ность, дисциплина, 

личностный  рост) 

а) мин. уровень - 3 

балла; 

б) средний уровень - 4 

балла; 

в)  макс. уровень - 5 

баллов) 

Метапредметные 

результаты 

(работа в команде,  

познавательные 

навыки, самоконт-

роль, самостоятель-

ность) 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол.  
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